новости

новые «семейные
ценности» pandora
нены из серебра или
золота c инкрустацией
кубическим цирконием. Некоторые «Семейные ценности» в Pandora встречаются реже
других: изделия с изображением сердца
выпущены лимитированными сериями.

tiffany & co.
продолжили blue book
Концепция Blue
Book — создание уникальных украшений
вокруг редких камней.
Весной Tiffany & Co.
представила новую
Blue Book 2014, среди
произведений которой
такие украшения, как
кольцо из платины

золотой
забег
hermes
Линия украшений
Galop Hermes впервые
была представлена
весной 2013 года —
тогда украшения в
форме головы лошади
были воплощены в
серебре, и вот спустя
год французский дом
продемонстрировал
версию Galop в розовом золоте. Длинное
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колье, браслет и кольцо созданы в двух версиях: с паве из бриллиантов, полностью
покрывающем голову
лошади, и в более
лаконичной — с пятью
бриллиантами разного
размера, идущими ото
лба к носу ювелирного
животного.

май 2014

коллекции
pomellato
приехали
в москву
В московский бутик
Pomellato пришли
новые коллекции. Все
они — вариации на
знакомые темы. Так,
коллекция Arabesque
пополнилась изделиями с ранее не использовавшимся в Pomellato медовым янтарем, линия Capri —

кольцом, серьгами,
браслетом и колье
в розовом золоте
с лазуритом и горным
хрусталем, а самое
узнаваемое творение
фирмы — кольцо
Nudo — бриллиантовым паве по ободку
и миниатюрной версией Nudo Petite.

с желтым бриллиантом в 8,21 карата
в окружении бесцветных бриллиантов разной огранки и синих
сапфиров багетной
огранки, колье из платины с 18 крупными
желтыми бриллиантами, брошь-стрекоза

с бесцветными бриллиантами и розовыми
и желтыми сапфирами
и колье из перекрученных нитей жемчужных
бус с центральным элементом из золота, бесцветными и желтыми
бриллиантами и синими сапфирами.

ПРЕДОСТАВЛЕНО MERCURY

Компания Pandora
представляет новые
украшения в коллекции «Семейные ценности»: кольца, кулоны,
серьги и, конечно, сделавшие фирме имя
браслеты с подвесками-шармами и бусинами. Все изделия выпол-

l.u.c chopard по
новым правилам
1 июня в Москве уже
в 12-й раз пройдет
ралли старинных автомобилей L.U.C Chopard.
Правила почти не
изменились: машины
стартуют в Третьяковском проезде и финишируют в «Барвиха
Luxury Village». К участию допускаются
автомобили выпуска
не позднее 31 декабря
1969 года, но в связи
с увеличением количе-

ства заявок организаторы ввели новое правило: теперь выбирать
будут только самых
редких и достойных.
Заявки на участие
в ралли принимаются
до 23 мая. Впервые
заявку можно подать
не только при помощи
онлайн-регистрации,
но и обратившись
в кассы концертного
зала «Барвиха Luxury
Village».
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